
ПРОТОКОЛ № 5 
заседания Правления Некоммерческого партнерства 

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса» 
г.Кемерово 

25  октября   2009 г. 
 
Присутствовало: 7 членов Правления – кворум имеется 
 
Собранием избраны:  
Председатель – Зыков С.Н.. 
Секретарь – Квашнина Т.Н. 
 
Повестка обсуждаемых вопросов: 

1. О принятии в члены Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков 
Кузбасса» проектные организации: 

 
1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»; 
1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «МЖКпроектстрой»; 
1.3.  Открытое акционерное общество  «Кузбасскоммунпроект»; 
1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»; 
1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-проект»; 
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «К-проект»; 
1.7. Закрытое акционерное общество «НПЦ Промэкология». 
 

2. О состоянии  дел  на текущий момент -по сбору  средств для формирования 
компенсационного фонда, страхованию гражданской ответственности.  

3. О разработке логотипа НП «АП Куз». 
 

 
Слушали:  
1. По п.1 повестки: 
Директора НП « АП Куз» Квашнину  Т.Н. –информация о предоставленных документах  вновь 
вступающих членов 
1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»; 
1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «МЖКпроектстрой»; 
1.3.  Открытое акционерное общество  «Кузбасскоммунпроект»; 
1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»; 
1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-проект»; 
1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «К-проект»; 
1.7. Закрытое акционерное общество «НПЦ Промэкология». 

 
 1.2.Руководителей проектных организаций, вступающих в члены  НП « АП Куз» о деятельности  
       предприятий  на рынке проектных услуг. 

 
2.  По п.2 повестки 

Директора НП « АП Куз» Квашнину  Т.Н. – о  поступлении средств в компенсационный  фонд  и 
страховании  гражданской ответственности членов   Партнерства. 

 
3. По п.3 повестки: 

       Председателя  Правления  Зыкова  С.Н. о  предложении  для рассмотрения  и одобрения  
       варианты эскизных разработок логотипов  НП « АП Куз». 
 

 
Выступили : 



1. По п.1 повестки: 
  Председатель  Правления  Зыков  С.Н.  предложил принять в члены НП « АП Куз» вышеуказанные 
проектные организации. 
 
2.  По п.2 повестки 
 Члены  Правления Шиленкова Л.М., Береснев Е.С. предложили  известить учредителей , по списку, 
о необходимости ускорить оплату  добровольных взносов в компенсационный  фонд. 
Член Правления Стенин  М.В. о необходимости привлечения новых кандидатов в члены Нп «Ап 
Куз». 
 
3.По п.3 повестки 
   Директор НП « АП Куз»  о  доработке варианта  логотипа и выделении средства  на оплату  
работы дизайнера. 

 
 
Постановили: 
 
1. По п.1 повестки: 
 
Принять в члены Некоммерческого Партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».  
 
1.1.  Общество с ограниченной ответственностью «Геотехника»; 
1.2.  Общество с ограниченной ответственностью «МЖКпроектстрой»; 
1.3.  Открытое акционерное общество  «Кузбасскоммунпроект»; 
1.4.  Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Сибстройпроект»; 
1.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс-проект»; 
1.6.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания «К-проект»; 
1.7.  Закрытое акционерное общество «НПЦ Промэкология»; 
 
Принято: Единогласно. 
 
2. По п.2 повестки: 
2.1. Оповестить учредителей , по списку, о необходимости ускорить оплату  добровольных взносов в 
компенсационный  фонд.. Исполнители- члены Правления. 
2.2. Директору НП « АП Куз» Квашниной Т.Н. продолжить работу по привлечению новых членов . 
 
Принято: Единогласно. 
 
3.По п.3 повестки 
Доработать  выбранный  вариант  логотипа,  выделить  средства  на оплату  работы дизайнера. 
 
 
 
 
Председатель                                                               Зыков С.Н. 
 
 
Секретарь                                                                      Квашнина  Т.Н. 


